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Ф направлении информации

}вахсаемьтй &ексанАР Бикторовии !

,{епартамент здравоохранения и фарм ации -{,рославской области (далее
_ департамент) рассмотрел Батше письмо от 07.07.201-4 ]\гр 0707-2014-29 и
сообщает следу[ощее.

Б соответствии с 1рудовь1м кодексом РФ (ст. 2|2-213), Федер€|"льнь|м
законом от 21 ноября 20|| года ]\ъ 323-Ф3 (об основах охрань1 здоровья
граждан в Российской Федерации> (ст.12, ст.24, ст.46, ст.63) и прик€вом
\4инистерства здравоохране\тия и соци€}льного развиту\я Российской
Федерации от |2.04.20|1 ф 302н <Фб утвер)кдении перечня вреднь|х и (или)
опаснь1х производственнь1х факторов и ра6от, при вь1полнении которь|х
проводятся предварительнь1е и периодические медицинские осмотрь!
(обследования) и |{орядка проведения предварительнь1х и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занять1х на тя)кель1х

работах и \та работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда)>,
предварительнь1е и периодические медицинские осмотрь1 проводятся за счет
средств работодателя' в рамках закл}очения договора с лтобой медицинской
организацией' имегощей лицензи}о на проведение предварителБньтх и
периодических осмотров' а такл(е на экспертизу профессиональной
пригодности. в 9рославской области 35 медицинских организаций,
подведомственнь1х департаменту' име1от лицензи}о на даннь|й вид работ
(услуг) (приложение).

€водная информация, содер}кащаяся в реестре лицензий, ежемесячно

формируется департаментом и размещается на официальной сщанице
департамента ъта порт,}ле органов исполнительной власти 9рославской
области в сети Р1нтернет по адресу:
1тссо : | | хпг ус\м . уа1те Р | о п. г#6 е ю[з | т6т ау|{ гпо Р а

|1рило)кение на 1 листе.

Аиректор департамента
1{асатки*|а €в етлана Бладимиров на
73-08-03

з640820 у1

с.л. Бу"дерв€}пьд



|!еренень медицинских организаций, име}ощих лицензи!о на осуществление
медицинской деятельности по следу}ощим работам (услщам): - медицинские
осмощь| (предварительнь!е, периодинеские), - экспертиза профпригодности.
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1. гБкуз 9Ф к[ородск.ш больница имени н.А. €ематцко>
2, гБуз яо <1{линическая больница ]\ъ 1)
1э. гАуз яо клиническая больница ]\9 2
4. гБуз яо <<1{линическая больница м 3)
5. гБуз яо <<1{линическая больница ]\ъ 5)
6. гу3 яо больница ]\ъ 7

1. гуз яо 1{линическая больница ]\ъ 8
8. гБу3 яо <<1{линическая больница м 9)
9. гБуз яо <<1{линическая больница ш 10)
10. гБкуз яо поликлинутка]\9 2
11.

12. [Б93.{,Ф ''[ородская больница ф2 им. Ё.14. |[ирогова'' (г.Рьтбинск)
13. гуз 9Ф городская больница ш9 3 (г. Рьтбинск)
14. гуз яо городская больница ]\Ф 4г. Рьтбинска
15. [93 9Ф к[ородская больница ]\гр 6> @. Рьтбинск)
16. гу3 яо [ородская поликлиника )\гэ 1 (г. Рьтбинск)
17. [!3 .{,Ф <[ородская поликлиника ф 3 им. Ё.А. €ематпко> (г. Рьтбинск)
19. гуз яо кРьтбинская 1-Рп)
19. гуз яо Боль1песельская цРБ
20. гБуз яо Борисоглебская цРБ
21. гу3 яо <Брейтовская цРБ)
22. гуз яо [аврилов_-{,мская 1РБ
2з. гБуз яо [аниловская цРБ
24. гБуз яо к-|[тобимская 1РБ)
25. гуз яо (1]РБ ип,1. д"л. [околова})
26. гу3 яо Ёекоузская 1РБ
21 . гБу3 яо кЁекрасовская 1_РБ)
29. гуз яо <Бурмакинская районная больница ]\ъ 1))

29. гуз яо |[ренистенская 1{РБ
30. гБуз яо к|[ереславская цРБ)
31. гуз яо |1отшехонская 1РБ
з2. гБуз яо <<Ростовская цРБ)
зз. гБу3 яо к1утаевская цРБ>
з4. гу3 яо <<}гличская цРБ)
35. гуз яо .8,рославская {РБ


